УТВЕРЖДЕНО
Приказом Генерального директора
ООО Концерн «ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»
от 05.06.2018г.

Тарифы по торговым операциям
(фондовый, срочный, валютный, внебиржевой)

Тарифный план «Интернет-трейдинг»
1. Тарифы на обслуживание на фондовом рынке ПАО Московская Биржа
1.1. Ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок,
совершенных за этот день (за исключением сделок с еврооблигациями)
Объем сделок
Размер комиссии.
Комментарии
до 3 000 000 руб.
0,0585% от суммы сделки
Списывается в день исполнения
от 3 000 000 до 30 000 000 руб.
0,026% от суммы сделки
обязательств по оплате сделки
свыше 30 000 000 руб.
0,013% от суммы сделки
1.2. По сделкам РЕПО.
0,013% от суммы первой части
Списывается в день исполнения
сделки РЕПО
первой части сделки РЕПО
1.3. По сделкам с еврооблигациями.
0,26% от суммы сделки в рублях по
Списывается в день исполнения
курсу на день заключения сделки
обязательств по оплате сделки
2. Тарифы на обслуживание на срочном рынке ПАО Московская Биржа
2.1. Заключение сделок
2.2. Исполнение опционных
контрактов
2.3. Исполнение фьючерсных
контрактов

1,00 руб./контракт
1,20 руб./контракт
2,80 руб./контракт

Списывается в день расчетов по
сделке.
Списывается в день исполнения
контрактов.
Списывается в день исполнения
контрактов

3. Тарифы на обслуживание на внебиржевом рынке
3.1. По сделкам с ценными бумагами
российских и иностранных эмитентов
3.2. По заключению форвардных
сделок (за исключением исполнения
контрактов) базисным активом
которых являются:
3.2.1. ценные бумаги российских и
иностранных эмитентов;
3.2.2 валюта, фондовые индексы,
индексы процентных ставок или
биржевые товары
3.3. По сделкам РЕПО
3.4. По сделкам РЕПО, заключаемым
по соглашению о размещении
свободных ценных бумаг.

0,26% от суммы сделки, но не менее
1500 руб. или эквивалент в валюте
сделки, рассчитанный по курсу ЦБ
РФ на дату заключения сделки

Комиссия списывается в день
заключения сделки или в любую
другую дату.
Комиссия списывается в день
заключения сделки.

0.26% от суммы сделки по при
открытии позиции и 1,04% годовых
при закрытии позиции*
0,1% от суммы сделки при открытии
позиции и закрытии позиции
0,013% от суммы первой части
сделки РЕПО
бесплатно

Списывается в день исполнения
обязательств по оплате первой
части сделки РЕПО

Тарифный план «Брокеридж»
1. Тарифы на обслуживание фондовом рынке ПАО Московская Биржа
1.1. Фиксированная ставка для расчета
вознаграждения за сделки
1.2. По сделкам РЕПО.

0,26% от суммы сделки в рублях по
курсу на день заключения сделки
0,013% от суммы первой части
сделки РЕПО

Списывается в день исполнения
обязательств по оплате сделки
Списывается в день исполнения
первой части сделки РЕПО

2. Тарифы на обслуживание на срочном рынке ПАО Московская Биржа
2.1. Заключение сделок
2.2. Исполнение опционных
контрактов
2.3. Исполнение фьючерсных
контрактов
2.4. Заключение сделок клиентом при
самостоятельном выставлении заявок
через ИТС

0,2 % от суммы сделки в рублях
(за исключением сделок, указанных
в пункте 2.4.)
1,20 руб./контракт
2,80 руб./контракт
2,00 руб./контракт

Списывается в день расчетов по
сделке.
Списывается в день исполнения
контрактов.
Списывается в день исполнения
контрактов
Списывается в день расчетов по
сделке.

3. Тариф на обслуживание на внебиржевом рынке
3.1. По сделкам с ценными бумагами
российских и иностранных эмитентов
3.2. По заключению форвардных
сделок (за исключением исполнения
контрактов) базисным активом
которых являются:
3.2.1. ценные бумаги российских и
иностранных эмитентов;
3.2.2 валюта, фондовые индексы,
индексы процентных ставок или
биржевые товары
3.3. По сделкам РЕПО
3.4. По сделкам РЕПО, заключаемым
по соглашению о размещении
свободных ценных бумаг.

0,26% от суммы сделки, но не менее
1500 руб. или эквивалент в валюте
сделки, рассчитанный по курсу ЦБ
РФ на дату заключения сделки

Комиссия списывается в день
заключения сделки или в любую
другую дату.
Комиссия списывается в день
заключения сделки.

0.26% от суммы сделки по при
открытии позиции и 1,04% годовых
при закрытии позиции*
0,1% от суммы сделки при открытии
позиции и закрытии позиции
0,013% от суммы первой части
сделки РЕПО
бесплатно

Списывается в день исполнения
обязательств по оплате первой
части сделки РЕПО

Тарифы по неторговым операциям
(применяются независимо от выбранного тарифного плана)
1. Тарифы за оказание консультационных услуг

1.1. Услуга «Персональный консультант»

1% годовых от средней
стоимости чистых активов
на счете клиента за
прошедший календарный
месяц

Рассчитывается в последний день
календарного месяца.

2. Тарифы на операции с денежными средствами и ценными бумагами
2.1. Перечисление денежных средств в
рублях по поручению клиента
в пользу резидента
в пользу нерезидента
С использованием БЭСП
2.2. Перечисление денежных средств в
иностранной валюте по поручению клиента
2.3. Зачисление/перевод/ списание денежных
средств по паспорту сделки, оформленному
на основании договора между резидентом и
нерезидентом
2.4. Зачисление/списание денежных средств
на/с иностранной торговой площадки по
поручению клиента
2.5. Операция по конвертации валюты по
поручению клиента
2.6. Оплата услуг депозитария ООО Концерн
«ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

50 руб. за платежное
поручение
1000 руб. за платежное
поручение
1000 руб. за платежное
поручение
5000 руб. за платежное
поручение

Списывается в день платежа

Списывается в день платежа

0,118% от суммы денежных
средств

Списывается в день платежа

35 у.е. за платежное
поручение

Списывается в день платежа

0,065% от суммы
конвертации в рублях
Согласно тарифам
депозитария ООО Концерн
«ДЖЕНЕРАЛ-ИНВЕСТ»

Списывается в день операции

3. Тарифы за предоставление и использование информационно-торговых систем
Предоставляется один терминал в
3.1. Предоставление терминала QUIK для
бесплатно
рамках одного соглашения о
торгов на ПАО Московская Биржа.
брокерском обслуживании
3.2. Стоимость обслуживания
Списывается в последний рабочий
дополнительного терминала QUIK для
250 руб. в месяц
день месяца.
торгов ПАО Московская Биржа
3.3. Подключение терминала QUIK для
Списывается единовременно при
5000 руб.
портативных устройств
предоставлении доступа
3.4. Стоимость обслуживания терминала
Списывается в последний рабочий
500 руб. в месяц
QUIK для портативных устройств
день месяца.
4. Тарифы за иные услуги
4.1.
Комиссия
Брокера
за
перенос
«коротких» позиций по ценным бумагам,
учитываемым на торгах ПАО Московская
Биржа, при совершении специальных сделок
РЕПО, предусмотренных разделом 12
Регламента
4.2. Комиссия Брокера за перенос «длинных»
позиций
по
денежным
средствам,
учитываемым на торгах ПАО Московская
Биржа,
при совершении специальных
сделок РЕПО, предусмотренных разделом 12
Регламента
4.3. Комиссия за поддержание открытых
позиций на срочном рынке ПАО
Московская Биржа

13% годовых от суммы
первой части специальной
сделки РЕПО

15% годовых от суммы
первой части специальной
сделки РЕПО
0,2% от величины
гарантийного обеспечения,
не обеспеченного активами

Списывается в день исполнения
обязательств по оплате первой части
сделки РЕПО.

Списывается в день исполнения
обязательств по оплате первой части
сделки РЕПО.

Списывается ежедневно в случае
если величина активов на срочном
рынке меньше величины
гарантийного обеспечения.

4.4. Оформление справки по письменному
запросу клиента об остатках денежных
средств на его счетах для предоставления в
аудиторскую компанию
4.5. Подготовка документов для оформления
паспорта сделки.

1000 руб.
2000 руб.

Списывается единовременно при
оформлении справки
Списывается единовременно при
оформлении документов

Тарифы на валютном рынке ПАО Московская Биржа
1. Тарифы по торговым операциям на валютном рынке ПАО Московская Биржа
1.1. Ставка для расчета вознаграждения за сделки текущего дня определяется в зависимости от объема сделок,
совершенных за этот день (без учета объема сделок с ценными бумагами и производными финансовыми
инструментами)
Объем сделок в рублях
Размер комиссии
Комментарии
До 40 000 000 руб.
0,10 % от суммы сделки
Списывается в день заключения
Свыше 40 000 000 руб.
0,05 % от суммы сделки
сделки
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. В связи с внесенными поправками в НК РФ с 01 января 2013 года комиссионное вознаграждение за услуги,
оказываемые брокерами на основании лицензии, освобождено от НДС.
2. Если не оговорено иное, то клиент возмещает все расходы, понесенные Брокером для исполнения договоров, в
том числе командировочные расходы, расходы по перерегистрации ценных бумаг, комиссии банков, торговых
систем, депозитариев и прочие расходы, связанные с исполнением договора.
3. Если в тарифе не указано иное, то тарифы Брокера включают в себя комиссию высших брокеров и могут,
отражаться в отчетах клиента как отдельными суммами по каждому виду комиссий, так и общей суммой. В
случае если комиссия высшего брокера, через которого заключаются сделки, превышает размер комиссии
Брокера, Клиент оплачивает комиссию высшего брокера в полном объеме и минимальную за сделку комиссию
Брокера.
4. Тарифы, номинированные в у.е. (условных единицах), списываются со счета клиента-резидента в рублях по
курсу Центрального Банка РФ на день оказания услуги, если Регламентом брокерского обслуживания или
тарифами не установлен иной способ определения курса. Под условной единицей понимается единица валюты,
в которой произведен платеж по сделке, либо операция по перечислению денежных средств.
5. В случае если тариф указан в процентах годовых, расчет производится за каждый календарный день, исходя из
фактического количества дней в году.
6. В случае если на момент расчета комиссии Брокера на Счете клиента недостаточно денежных средств для
оплаты комиссии Брокера в полном объеме, списание начисленной комиссии может быть произведено
Брокером в день поступления денежных средств на Счет клиента.
* В зависимости от фактического срока действия форварда, комиссия при закрытии позиции рассчитывается в соответствии с таблицей:
Срок сделки
Комиссия, в абсолютных %
От
до
0 мес.
3 мес.
0,26%
3 мес.
6 мес.
0,52%
6 мес.
9 мес.
0,78%
9 мес.
12 мес.
1,04%
12 мес.
15 мес.
1,30%
15 мес.
18 мес.
1,56%
18 мес.
21 мес.
1,82%
21 мес.
24 мес.
2,08%
24 мес.
27 мес.
2,34%
27 мес.
30 мес.
2,60%
30 мес.
33 мес.
2,86%
33 мес.
36 мес.
3,12%
36 мес.
39 мес.
3,38%
39 мес.
42 мес.
3,64%
42 мес.
45 мес.
3,90%
45 мес.
48 мес.
4,16%
48 мес.
51 мес.
4,42%
51 мес.
54 мес.
4,68%
54 мес.
57 мес.
4,94%
57 мес.
60 мес.
5,20%

